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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Каждоемгновение той работы, которая называется воспитанием– 

это творение будущего и взгляд в будущее» 

(В.А. Сухомлинский) 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности. 

Программа воспитания разработана в соответствии: 

- с Федеральными нормативно-правовыми актами в сфере 

образования: 

 ФедеральныйЗакон«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 

2012 г. № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

11.12.2020г. №712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся» 

 Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304 – ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об Образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

 КонвенцияООН о правах ребенка; 

 Стратегияразвития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996 – р «Об утверждении стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025года»; 

 Федеральныегосударственныеобразовательныестандарты; 
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 Национальный проект «Образование». 

С Региональными нормативно-правовыми актами в сфере 

образования: 

 Приказ Департамента Образования и науки Курганской области от 29 

июня 2020г. № 619а «Об утверждении Региональной модели воспитания»;  

 Приказ ДепартаментаОбразования и науки Курганской области от 14 

августа 2020г. № 791 «Об утверждении комплекса мер по реализации 

региональной модели воспитания»; 

 Региональный инновационный проект «Наставничество как эффективный 

инструмент профессионального воспитания обучающихся 

профессиональных образовательных организаций» Приказ Департамента 

№ 609 от 26 сентября 2020г. 

В центре программы воспитания МБОУ города Кургана «Гимназия № 

32» находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС 

общего образования, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы школы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивациик познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в 

школе. 

Данная программа имеет следующую структуру: 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

2. Цель и задачи воспитания 
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3. Виды, формы и содержание деятельности, систематизированные в рамках 

модулей (инвариантные и вариативные модули) 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы школы 

Ежегодный календарный план воспитательной работы школы 

В данной рабочей программе  реализованы все направления  

воспитательной работы для реализации региональной модели 

воспитания. 

Таблица 1. Основные направления воспитательной работы  

и реализации этих направлений в РПВ 

№ Перечень 

модулей 

Направления ВР в РПВ 

 ИНВАРИАНТ 

НАЯ  

часть  

Гражда

нско-

патриот

ическое 

Духов

но-

нравст

венное 

Пра

вов

ое 

Эколо

гическ

ое 

Профо

риента

ция 

Социа

льная 

актив

ность 

Здоровье

сбережен

ие 

1 Классное 

руководство и 

наставничество 

+ + + + + + + 

2 Школьный урок + + + + + + + 

3 Курсы 

внеурочной 

деятельности 

+ + +- + +- + + 

4 Работа с 

родителями 

+ + + + + + + 

5 Самоуправление + + + + + + + 

6 Профориентация + + + + + + + 

7 Правовое 

воспитание 
       

 ВАРИАТИВНАЯ 

часть 

       

1 КТД + + + + + + + 

2 Детские 

общественные 

организации 

+ + + + +- + + 

3 Школьный музей + + + +- + + +- 

4 Школьные медиа + + + + + + + 

5 Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

+ + + + + + + 
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1.ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Средняя школа №32основана 01.09.1957 года. На основании 

постановления Администрации города Кургана № 2388 от 28.03.2013г. 

МБОУ города Кургана «СОШ № 32» и МБОУ города Кургана «Гимназия № 

57» реорганизовано путем слияния в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Кургана «Гимназия № 32». На 

основании постановления Администрации города Кургана № 8906 от 

24.11.2017г. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Кургана «Гимназия № 32» переименовано в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана «Гимназия № 

32 имени Е.К. Кулаковой». Обучение ведется 1 по 11 класс по 3 уровням 

образования: начальное общее образование 16 классов, основное общее 

образование 20 классов, среднее общее образование 7 классов. Форма 

обучения – очная с применением дистанционных образовательных 

технологий, обучение проводится в 2 смены. МБОУ «Гимназия №32» 

расположена в Центральном районе города Кургана. Воспитательный 

процесс объединяет весь школьный коллектив: учащихся, родителей, 

педагогов. Контингент обучающихся состоит из детей, проживающих в 

основном в социуме школы. По социальному статусу семьи разные: 

обеспеченные, малообеспеченные, многодетные, полные, неполные, семьи 

опекунов; семьи с детьми ОВЗ.  

Гимназия находится в шаговой доступности от образовательных, 

культурных, спортивных и социальных учреждений города. За последние 

несколько лет плодотворного сотрудничества МБОУ «Гимназия N32» и 

социальных партнеров сложилась система, способная сформировать и 

развить социально активную, самостоятельную личность, 

высоконравственную, творческую, со сложившейся гражданской позицией 

(патриотизм, любовь к Родине, малой родине - Зауралью). Системное 
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сотрудничество с нижеуказанными учреждениями расширяет социальное 

партнерство, предоставляет новые возможности в организации 

образовательного процесса и эффективного решения задач в воспитании 

обучающихся в рамках Программы развития гимназии «Школа 

поликультурного образования». 

Гимназия активно сотрудничает с внешними организациями: 

1. ДД(Ю)Т 

2. Областная детская библиотека им. Островского, библиотеки им. 

Югова, б-ка Маяковского, им. Потанина. 

3. Драматический театр, театр «Гулливер», Курганская филармония. 

Курганский колледж культуры, обл. художественный музей, КВЦ, 

Народная галерея. 

4. КГУ, педагогический колледж, КСХА. 

5. КВИПиФС, РОСТО, Госпиталь ветеранов ВОВ, городской совет 

ветеранов ВОВ. 

6. Медицинскиеучреждения города Кургана: Городская больница No1, 

Станция переливания крови, Аптека на Дворянской, Центр ДНК, Центр 

медицины катастроф, предприятие «Синтез». 

7. Администрация города Кургана, Областная Дума, Центр занятости 

населения, ВГТРК 

8. Курганский Дом молодёжи, Молодёжная общественная организация 

«ХХI век» Школа- интернат, Дом детства No1, госпиталь ветеранов. 

Процесс воспитания в МБОУ «Гимназия №32» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;  

 ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  
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 реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов; 

 содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

 системность, целесообразность воспитания как условия его 

эффективности.  

Сотрудничество и взаимодействие с партнёрами проявляется в 

совместной реализации образовательных проектов и социальных инициатив, 

в сохранении традиций, в совершенствовании образовательной среды школы. 

Такая деятельность расширяет круг общения всех участников 

образовательного процесса, позволяет учащимся получить социальный опыт, 

способствует развитию личностного потенциала, расширяет мировоззрение.  

Принципы воспитательной работы в школе направлены:  

 на создание условий развития, саморазвития и самореализации 

личности школьника через стремление обеспечить развитие разных 

категорий обучающихся, в том числе детей с ОВЗ в рамках реализации 

ФГОС;  

 на совершенствование системы работы с одаренными детьми;  

 на обеспечение здоровьесбереженияобучающихся;  

 на активное взаимодействие родителей и педагогического коллектива.  

В гимназии сложилась своя воспитательная система, которая включает 

в себя 3 взаимосвязанных блока: 

 Воспитание в процессе обучения; 

 Внеурочная (внеучебная) деятельность; 

 Внешкольная деятельность. 
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Выполнение основных поставленных задач реализуется через работу 

педагогического и ученического коллективов и работу с родителями и 

включала в себя следующие направления работы. 

 

 

Рисунок 1 . Воспитательная среда образовательной организации 

 

В гимназии функционируют выборные коллегиальные органы управления:  

 Совет Гимназии,  

 Родительский патруль. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, такие как: посвящение в гимназисты, 

пятиклассники, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка проектов: «Экологический турнир», «Весь мир на 

ладони», «Диалог культур», коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах: устные журналы по 

Воспитательна
я работа

Работа с 
родителями

Социально-
психологическ

ая работа

Дополнительн
ое

образование

Работа с 
библиотекой 

Работа по 
профилактике 
правонарушен

ий

Работа с 
классными 

руководителя
ми

Совет 
старшеклассн

иков
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ПДД и профилактике пожаров, «Экватор», «Ученик года»(от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное («Своя игра», 

«День домашнего питомца»)и межвозрастное взаимодействие («Ярмарка 

профессий», «Салют Победы»,  акция «Синий платочек»), а также их 

социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

К особым условиям осуществления воспитательной деятельности 

можно отнести: 

 клуб интернациональной дружбы «Английская компания»,  

 ЮГО (Юношеская гимназическая организация),  

 волонтерские отряды «Импульс» и отряд «Макрофаг» (волонтеры - 

медики),  

 команда ЮИД «Азбука дорожного движения»,  

 ДЮП «001» (дружина юных пожарных),  

 экскурсоводы музея Победы «Внуки Победы»,  

 шахматный клуб «Белая Ладья»,  

 пресс-центр «Журналист». 

 телемост «Гимназия 32- Российский образовательный центр Испания, 

Аликанте». 
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2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЩАЮЩИХСЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в МБОУ «Гимназия №32» личностное развитие 

школьников, проявляющееся:  

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений);  

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели.  

Исходя из проблемно-аналитического анализа и положительных 

практик, определяем комплексные задачи, которые позволят обосновать 
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формулировку задачи и выполнить рациональный выбор модулей (Таблица 

3).Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. 

1.В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребенка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе- час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину- свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; покармливать птиц зимой; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы);  

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальности или религии, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 
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условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
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В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

-  опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт решения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельностью; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен 

для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 
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значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, 

связанных с возрастными особенностями воспитанников, не означает 

игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — 

это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной 

категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей



 

 

Таблица 2. Анализ проблем и положительных практик   

для конкретизации задач при  реализации главной цели воспитания 

 

Цель Создание условий для личностного развития обучающихся 

Проблема 

или 

положите

льная 

практика 

Недостаточно 

используется 

воспитательный 

потенциал уроков, 

занятий внеурочной 

деятельности и 

предметно-эстетической 

среды 

Низкий уровень 

социальной активности 

обучающихся, 

малочисленный 

разновозрастной 

ученический коллектив. 

Сложилась определенная 

система ключевых 

общешкольных 

воспитательных 

мероприятий. 

Низкий образовательный 

уровень родителей, 

недостаточная степень их 

социальной 

ответственности, 

недостаточный уровень 

правовой культуры 

обучающихся 

Необходимо 

реализовать потенциал 

классного руководства 

в воспитании 

школьников. 

Существует 

определенная система 

профориентационной 

работы в школе, но 

имеются затруднения в 

профессиональном 

самоопределении 

подростков 

Задача Реализовывать 

воспитательный 

потенциал урока и 

внеурочной 

деятельности, 

обеспечивать 

использование на уроках 

и занятиях внеурочной 

деятельности  

интерактивных форм 

занятий с 

обучающимися, 

развивать предметно-

эстетическую среду 

Создавать условия для 

формирования и развития 

социальной активности 

обучающихся 

Создавать условия для 

повышения социальной 

ответственности 

родителей и организовать  

работу по формированию 

законопослушного 

гражданина, 

совершенствованию 

правовой культуры и 

правосознания 

обучающихся 

Реализовывать 

потенциал классного 

руководства в 

воспитании 

школьников, вовлекать 

классные сообщества 

в жизни школы 

Организовывать 

профориентационную 

работу с 

обучающимися через 

реализацию проекта 

«Школьный 

ПрофКомпас» на всех 

ступенях обучения; 

 

Модули  - Школьный урок 

-Внеурочная 

-Ключевые 

общешкольные дела в 

- Работа с родителями 

-Правовое воспитание 

- Классное 

руководство 

- Профориентация 
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деятельность 

-Предметно-эстетическая 

среда 

разновозрастном 

коллективе 

- Детские общественные 

объединения 

- Самоуправление 

Ожидаем

ые 

результат

ы 

- реализован 

воспитательный 

потенциал урока и 

занятия внеурочной 

деятельности; 

- развитая предметно – 

эстетическая среда в 

школе. 

- созданы условия для 

формирования и развития 

социальной активности 

обучающихся; 

- активная социальная 

позиция обучающихся в 

школьном и внешкольном 

пространстве. 

- созданы условия для 

повышения социальной 

ответственности 

родителей; 

- организована  система 

работы по формированию 

законопослушного 

гражданина, 

совершенствованию 

правовой культуры и 

правосознания 

обучающихся; 

- отсутствие 

противоправных 

действий со стороны 

обучающихся. 

- реализован 

потенциал классного 

руководства через 

выстроенную  систему 

воспитательной 

работы 

- классные коллективы 

вовлечены в  жизнь 

школы 

- организована 

профориентационная 

работа на всех 

ступенях обучения; 

- сделан осознанный 

выбор дальнейшего 

самоопределения 

выпускниками школы 

на основе диагностики. 
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Проблемно ориентированный анализ позволяет конкретизировать 

задачи: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе;  

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы;  

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций;  

 организовывать для школьников познавательныеэкскурсии, музейные 

уроки, используя возможности школьного музея патриотического 

воспитания «Музей Победы». 

 организовывать профориентационную работу со школьниками;  

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей.  
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

Приведенные задачи позволяют определиться с количеством и 

названием модулей. 

Таблица 3. Инвариантные и вариативные модули РПВ 

Инвариантные модули: 

 

Вариативными модули: 

 

«Классное руководство и 

наставничество» 

«Ключевые общешкольные дела» 

 

«Школьный урок» «Детские общественные организации» 

 

«Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование» 

«Школьный музей» 

 

«Профориентация» «Школьные медиа» 

«Работа с родителями» «Организация предметно-эстетической 

среды» 

 

«Самоуправление».  

«Правовое воспитание» (региональный 

компонент) 

 

 

Для конкретизации целеполагания в данной РПВ выполняем анализ и 

положительные практики для реализации главной цели воспитания. 

 

3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле.Системообразующим и 

системоинтегрирующим фактором организации воспитательного процесса в 

школе выступает деятельность по обеспечению самореализации учащихся. 
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ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

3.1.МОДУЛЬ«КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует:  

 работу с классным коллективом; 

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

 работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

В образовательной организации функционируют МО классных 

руководителей. Методическая работа в школе ориентирована на будущее 

состояние школы, поэтому ее результаты так важны для всего как 

образовательного, так и воспитательного процессов. Методические 

объединения классных руководителей - структурное подразделение 

внутришкольной системы управления воспитательным процессом, 

координирующее научно - методическую и организационную работу 

классных руководителей, в которых учатся и воспитываются учащиеся 

определенной группы. 

Основные задачи работы методического объединения классных 

руководителей: 

• повышать уровень профессионализма классного руководителя в 

сфере его педагогическойкомпетенции; 

• создаватьусловиядляразвитияисовершенствованияпедагогическогома

стерства 

каждого классного руководителя; 

• развивать информационную культуру классных руководителей и 

использование информационных технологий на этапе усвоения ФГОС 

второгопоколения; 

• осваиватькласснымруководителямновыеподходыкоценкеобразоват

ельных 

достижений учащихся; 
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• обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов 

занятий (в т.ч. внеурочной деятельности, классныхчасов); 

• систематически отслеживать работу по накоплению и 

обобщениюактуальногопедагогического опыта классных руководителей 

через систему научно - практических семинаров, методических дней, 

взаимопосещения уроков, конкурсов педагогического мастерства, участия 

в педагогических чтениях и конференциях; 

• организовывать информационно-методическую и практическую 

помощьклассным 

руководителям в воспитательной работе с обучающимися; 

• формировать у классных руководителей теоретическую и 

практическую базу для моделирования системы воспитания вклассе; 

• оказывать помощь классным руководителям в овладении 

новымипедагогическими 

технологиями воспитательного процесса; повышение творческого 

потенциала педагогов с учетом их индивидуальных способностей; 

• создавать информационно-педагогический банк собственных 

достижений, обеспечивать популяризацию собственного опыта через 

открытые внеурочные мероприятия, самопрезентации, 

выступления,портфолио. 
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Блоки Виды деятельности Формы работы 

1.Работа с классом Инициированиеиподдержка участия класса в 

общешкольных проектах и мероприятиях, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении 

и анализе. 

Выработка совместно со школьниками законов 

класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе 

сплочение коллектива класса. 

Организация интересных и полезных для личностного 

развития ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно- нравственной 

творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, - 

установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 

Проведениеклассныхчасовкак часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, 

основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения. 

Выбор актива класса (распределение обязанностей по 

секторам),членов актив органа ученического 

самоуправления; планирование общеклассныхделигры и 

тренинги на сплочение икомандообразование; однодневные

 и многодневные походыиэкскурсии,организуемые 

классными руководителямииродителями;  

Организация праздников, вечеров досуга. 

 

2.Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

Изучение особенностей личностного развития 

обучающихся классаиндивидуальная работа со 

школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

Через наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в 

мир человеческихотношений, ворганизуемых педагогом 

Таблица 4. Виды деятельности и формы работы 
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свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

Поддержка ребенкаврешении важных для него 

жизненных проблем (налаживания взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза 

и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и 

т.п.)коррекция поведения ребенка. 

беседах по тем или иным нравственным проблемам. 

Результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классеучителями,а также 

 со школьным психологом 

через частные беседыс ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса. Через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения.   

Через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

3.Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе 

Привлечение учителей к участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке. 

Привлечение учителей к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

Регулярные консультации классного руководителя с 

учителями- предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по  ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение

 конфликтов между учителями и учащимися. 

Проведение МО классных руководителей, направленных на 

решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников. 

4.Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

Регулярное информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом. 

 

Помощь родителям школьниковили их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями- предметниками. 

Организация родительских  собраний, происходящих в 

режиме 

обсуждения наиболее острых проблемобучения и 

воспитания школьников. 

Создание и организацияработы родительских  комитетов 

классов, участвующих в управленииобразовательной 

организацией и решении вопросов воспитанияи обучения их 

детей. 

Привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса. 

Организация на базе классасемейных праздников,конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 
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Организационно-методических мероприятия модуля: 

 курсы, 

 семинары,  

 практикумы,  

 консультации для классных руководителей, 

 совещания, методические объединения для классных руководителей, 

 открытые воспитательные мероприятия. 

 ВШК. 

Таблица 5. Целевые индикаторы эффективности  

реализации модуля  «Классное руководство и наставничество» 

 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели  

- реализован 

потенциал 

классного 

руководства 

через 

выстроенную  

систему 

воспитательной 

работы 

 

степень охвата в 

воспитательном процессе 

направлений, обозначенных в 

программе 

100% охвачены все 

направления программы 

воспитания 

степень учета в 

воспитательном процессе 

возрастных и личностных 

особенностей детей, 

характеристик класса 

Мероприятия подобраны 

на основе анализа 

возрастных и 

личностных 

особенностей детей и 

класса в целом. 

степень использования новой 

по содержанию и формам 

подачи информации, 

личностно значимой для 

современных обучающихся 

- используются 

дистанционные 

технологии через 

группы, форумы в 

соцсетях; 

- не менее 50% 

мероприятий проводятся 

с нетрадиционных 

современных форм 

степень вовлеченности в 

решение воспитательных 

задач разных субъектов 

воспитательного процесса. 

привлечение к 

планированию и 

организации 

воспитательных 

мероприятий не менее: 

- 100% обучающихся и 

учителей-предметников 

- 50% родителей 

уровень общей культуры и Уровень воспитанности 
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воспитанности обучающихся 

(по методике Капустина) 

обучающихся: 

- 25% - высокий 

- 50% - достаточный 

- 25% -средний 

 

3.2.МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 

Задача: использовать в воспитании детей возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий 

с учащимися;  

 Школьный урок - форма организации обучения с целью овладения 

учащимися изучаемым материалом (знаниями, умениями, навыками, 

мировоззренческими и нравственно-эстетическими идеями). Такая форма 

применяется при классно-урочной системе обучения и проводится для 

класса, то есть относительно постоянного учебного коллектива. 

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, 

методы воспитания реализуются через использование воспитательного 

потенциала учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей) и отражаются 

в рабочих программах педагогов.  

Таблица 6.Общие воспитательные задачи урока  

на предметном уровне 

 

 

Предметная 

область, предмет  

Решаемые воспитательные задачи 

Уровень начального общего образования 

Русский язык  

 

 

 

 

 

Литературное 

чтение 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной 

и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 
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культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

Родной язык 1) воспитание ценностного отношения к родному языку как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа, формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного 

развития; формирование представлений о мире, национальной 

истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности 

в систематическом чтении на родном языке как средстве познания 

себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

Иностранный язык 1) формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

Окружающий мир  1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

ОРКСЭ 1) готовность к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной 

морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, 

о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской 

государственности; 
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6) становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

ИЗО 1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе 

на материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении 

с искусством; 

Музыка  1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе 

на материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении 

с искусством; 

Технология  1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе 

на материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении 

с искусством; 

Физическая 

культура 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе 

на материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении 

с искусством; 

 

 

Предметная 

область, предмет 

Решаемые воспитательные задачи 

Уровень основного общего образования 

Русский язык и 

литература 

Изучение предметной области "Русский язык и 

литература"как знаковой системы, лежащей в основе 

человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний 

мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и 

общечеловеческой культуры, воспитание ценностного 

отношения к русскому языку как носителю культуры, как 
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государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через 

него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности 

поколений; 

Литература  1) осознание значимости чтения и изучения литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка 

на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

5) развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

Родной язык и 

родная 

литература 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям 

своего народа, осознание исторической преемственности 

поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком 

во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

Иностранный 

язык  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом достигнутого 
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обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

История России и 

Всеобщая 

история 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) воспитание уважения к историческому наследию народов 

России; восприятие традиций исторического диалога, 

сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание  1) формирование у обучающихся личностных представлений 

об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

2) формирование основ правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

География  1) формирование у обучающихся личностных представлений 

об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности; 

2)экологическое воспитание, воспитание бережного и 

рационального природопользования; 

Математика и 

информатика 

1) формирование представлений о математике как о методе 

познания действительности, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления: осознание роли 

математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и 

всемирной истории математических открытий и их авторов 

2) формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права; 

Физика, 

биология, химия 

1) воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для 

здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

2) формированиеосновэкологическойграмотности: 

Искусство  1) развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику 

природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое отношение 
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художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России, 

сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

3) воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 

Технология  1) формирование представлений о мире профессий, связанных 

с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда. 

Физическая 

культура и ОБЖ 

1) формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; 

2) понимание личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического 

качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

                     Уровень Среднего Общего Образования  (10 – 11 кл.) 

Предметные 

области 
Воспитательные задачи 

Филология и 

иностранные 

языки 

1)Воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России. 

2)Сформированность чувства причастности к российским 

свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений. 

Общественны

е науки 

Сформированность мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, российской гражданской 

идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

Математика и Сформированность представлений о социальных, 
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информатика культурных и исторических факторах становления 

математики и информатики 

Естественные 

науки 

1)Сформированность понимания влияния естественных наук 

на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека. 

2)Сформированность умения применять естественно-

научные знания для объяснения окружающих явлений, 

сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя. 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

1)Сформированность экологического мышления, навыков 

здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира. 

2)Сформированность представлений о здоровом образе 

жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности.   

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с 

возрастнымиособенностями их воспитанников, ведущую деятельность: 

Таблица 7. Целевые приоритеты 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных 

отношений 

между учителем и его 

учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьбаучителя 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения 

Обсуждение правил общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения 
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Использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

Демонстрация детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций дляобсуждения в 

классе 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, групповая работа или работа в парах 

Мотивация эрудированных 

учащихся надих 

неуспевающими 

одноклассниками 

Наставничество 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

Реализация ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 Все это в процессе организации учебной деятельности 

обеспечивает: 

• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как 

отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой 

общими активными интеллектуальными усилиями; 

• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково- исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации 

воспитательного потенциала современного урока - активная 

познавательная деятельность детей); 

• использование воспитательных возможностей предметного содержания 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

 Воспитательный аспект урока реализуется через: 

- Анализ содержания темы урока с целью выяснения его воспитательных 
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возможностей 

- Определитьвоспитательные элементы, которые целесообразно 

реализовать именно на данном уроке в конкретном классе с учетом 

запросов, возрастных и индивидуальных особенностей учеников, уровня их 

воспитанности 

- Отбор учебного материала из дополнительных источников информации 

 На гимназическомобразовательном пространстве реализуются 

воспитательные моменты и через проведение IT-секции «Осваивай!», 

направленной на освоение новых IT-практик учителями и учениками. 

Проект позволяет освоить новые информационные технологии и создать 

лайфхаки по их освоению для других. Использование освоенных IT-

практик в рамках урока воспитывает в учащихся личность, подходящую к 

делу творчески, исследующую мир, развивающуюся в нем и вместе с ним.  

Организационно – аналитические мероприятия 

1. Курсы, семинары для учителей-предметниковпо реализации 

воспитательного потенциала урока. 

2. Открытые уроки в рамках МО, предметных недель, Дней открытых 

дверей. 

3. ВШК  

Таблица8. Целевые индикаторы эффективности  

реализации модуля  «Школьный урок» 
Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показател

и 

Реализован 

воспитательный 

потенциал урока 

Доля уроков, реализующихвоспитательный 

потенциал (по результатам ВШК) 

 

100% 

Доля уроков, построенных на принципах 

системно-деятельностного подхода 

 

100% 

Интерес обучающихся к предмету 

 

Не менее 80% 

 

3.3. МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕОБРАЗОВАНИЕ» 
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Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется 

по направлениям развития личности, определяемым образовательным 

стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, в предоставлении возможностей для 

самореализации, личностного развития ребенка, для накопления опыта 

социально значимых отношений. 

В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы 

используем оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники, в том числе 

педагоги дополнительного образования. 

В каждом классе координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с социально-

психологической службой школы; 

- организует в классе образовательный и воспитательный процесс, 

оптимальный для развития положительного потенциала личности учащихся в 

рамках деятельности общешкольногоколлектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формывоспитывающей 

деятельности коллективакласса; 

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

Преимущества оптимизационноймодели: 

- минимизация финансовых расходов на внеурочнуюдеятельность; 

- создание единого образовательного и методического пространства вшколе; 

- формирование содержательного и организационного единства всех 

подразделений школы. 

Дополнительноеобразование в школе: 

 максимально ориентируется на запросы и потребности детей, 

обучающихсяиих родителей (законных представителей), 
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 обеспечивает психологический комфорт для всехдетей, 

 учащихся и личностную значимостьучащихся, 

  дает шанс каждому раскрыть себя как личность, удовлетворить 

свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческиезапросы, 

 предоставляет ученику возможность творческогоразвития посилам, 

интересам и в индивидуальномтемпе, 

 побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к 

самооценке и самоанализу, 

 обеспечивает оптимальное соотношение управления и 

самоуправления жизнедеятельности школьного коллектива, 

 позволяет полнее использовать потенциал школьного образования 

за счетуглубления, расширения и применения школьных знаний, 

 позволяет расширить общее образование путем реализации 

досуговых и индивидуальных образовательныхпрограмм. 

В МБОУ «Гимназия № 32» созданы объединения дополнительного 

образования, работакоторыхорганизованаврамкахреализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программам 

различной направленности (технической, естественно-научной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой,социально-гуманитарной). 

Материально-техническое оснащение школы позволяет 

организовывать деятельность широкого спектра дополнительных услуг. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 

происходит в рамкахследующихвидовдеятельности. 
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Направления 

развития 

личности 

Виддеятельности Наименование программы 

НОО 

Наименование программы 

ООО 

Наименование программы 

СОО 

1. Духовно-

нравственное 

Познавательная 

Краеведческая 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

 1.Программа 

общеобразовательная 

общеразвивающая «И раньше 

было слово…» 

 

2. Общеинтелл

ектуальное 

Познавательная 

Проектно-

познавательная 

1.Программа 

общеобразовательная 

общеразвивающая « Развитие 

конструктивных навыков у 

детей младшего школьного 

возраста» 

2.Программа 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

«Почемучка» 

3.Программа 

общеобразовательная 

общеразвивающая «Мой край 

любимый» 

4.Программа 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

«Краеведение» 

5.Программа 

общеобразовательная 

общеразвивающая «Мое 

любимое Зауралье» 

6.Программа 

общеобразовательная 

1.Программа 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

«Занимательная география» 

2.Программа 

общеобразовательная 

общеразвивающая «Экология 

родного края» 

3.Программа 

общеобразовательная 

общеразвивающая «Экология 

человека» 

4.Программа 

общеобразовательная 

общеразвивающая «Проектная 

деятельность по биологии» 

5.Программаобщеобразовател

ьная общеразвивающая 

«Интеллектуальный кружок  

« Движение вперед и вверх» 

6.Программаобщеобразовател

ьная общеразвивающая 

«Компьютерная графика и 

мультимедиа» 

1.Программаобщеобразовательна

яобщеразвивающая 

«Интеллектуальный кружок « 

Движение вперед и вверх» 

 

Таблица 9. Виды деятельности 
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общеразвивающая «Геометрия 

вокруг нас» 

7.Программа 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

«Интеллектика» 

8.Программа 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

«Математический кружок» 

9.Программаобщеобразователь

ная общеразвивающая 

«Проектная деятельность» 

 

 

3. Общекульту

рное 

Познавательная 

Художественное 

творчество 

Проблемно-

ценностное 

общение 

1.Программа образовательная 

общеразвивающая 

«Танцевальный кружок» 

2. Программа образовательная 

общеразвивающая «Волшебный 

мир красок» 

3.Программа 

образовательнаяобщеразвиваю

щая «ПОЧИТАЙ-ка» 

1 .Программа образовательная 

общеразвивающая «Хоровой 

кружок» 

2.Программаобразовательная 

общеразвивающая «Умный-

заумный русский» 

 

 

4. Спортивно-

оздоровительное 

Игровая 

Спортивно-

оздоровительная 

1.Программа 

образовательнаяобщеразвиваю

щая «ОФП» 

2.Программа образовательная 

общеразвивающая «Шахматы» 

1. Программа образовательная 

общеразвивающая «Футбол» 

1.Программа образовательная 

общеразвивающая «Волейбол»  

2.Программа образовательная 

общеразвивающая «Школа 

безопасности» 

3.Программа образовательная 

общеразвивающая «Баскетбол» 
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Организационно – аналитические мероприятия: 

 

 курсы,  

 семинары,  

 практикумы,  

 консультации для учителей-предметников, учителей начальных классов

, классных руководителей и педагогов дополнительного образования. 

 ВШК 

 

Таблица 10. Целевые индикаторы эффективности  

реализации модуля  «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели  

Реализован 

воспитательный 

потенциал 

занятий 

внеурочной 

деятельности  

доля обучающихся вовлеченных 

во внеурочную деятельность  

100% 

Доля обучающихся – участников 

различных конкурсов  

(с образовательными продуктами 

внеурочной деятельности) 

25% 

охват всех направлений 

внеурочной деятельности по 

ФГОС 

100% 
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3.4.МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников МБОУ «Гимназия 

№32» по направлению «Профориентация» включает в себя: 

Таблица 11. Основные направления профориентации 

Профессиональное 

просвещение 

(профинформация и 

профпропаганда) 

Профессиональнаядиагн

остика 

Профессиональноек

онсультирование 

Научно организованное 

информирование о содержании 

трудовой деятельности, путях 

приобретения профессий, 

потребностях рынка труда, 

ознакомление с профессиями и 

специальностями, 

учреждениями, 

организациями, а также 

требованиях профессий к 

индивидуально- 

психологическим 

особенностямличности. 

Изучение индивидуальных 

психологических 

особенностей различными 

способами: использование 

анкет, опросников, 

традиционных и 

модифицированных методик 

по самоопределению учащихся 

Непосредственная 

помощь 

школьнику в выборе 

конкретной профессии 

на 

основе изучения 

личности, 

еевозможностей и 

сопоставления 

полученной 

информации с 

требованиями 

профессии для 

обеспечения 

максимального 

учета объективных и 

субъективных условий 

профессиональноговыбо

ра 

Задача совместной деятельности педагога и родителя - подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Этапы, содержание профориентационной работы в школе: 
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Работа с учащимися Работа с родителями 

1-4 классы 5-7 классы 8-9 классы 10-11 классы 

- формирование у 

младших учащихся 

ценностного отношения к 

труду, понимание его 

роли в жизни человека и в 

обществе; 

- развитие интереса к 

учебно-познавательной 

деятельности, основанной 

на практической 

включенностив различные 

ее виды, в том числе 

социальную, трудовую, 

игровую, 

исследовательскую; 

- постепенное расширение 

представлений о мире 

профессионального труда 

-развитие у школьников 

личностного смысла в 

приобретении 

познавательного опыта 

и интереса к 

профессиональной 

деятельности; 

представления о 

собственных интересах 

и возможностях 

(формирование образа 

«Я»); 

-приобретение 

первоначального опыта 

в различных сферах 

социально- 

профессиональной 

практики: технике, 

искусстве, медицине, 

сельском хозяйстве, 

экономике и культуре 

(этому способствует 

выполнение учащимися 

профессиональных 

проб, которые 

позволяют 

-уточнение 

образовательного 

запроса в ходе 

факультативных 

занятий и других 

курсов по выбору; 

-групповое и 

индивидуальное 

консультирование с 

целью выявления и 

формирования 

адекватного 

принятия решения о 

выборе 

профиляобучения; 

-формирование 

образовательного 

запроса, 

соответствующего 

интересам и 

Способностям, 

ценностнымориента

циям. 

-коррекция 

профессиональн

ых планов, 

оценка 

готовности к 

избранной 

деятельности; 

-обучение 

действиям по 

самоподготовке и саморазвитию; 

-формирование 

профессиональны

х качеств в 

избранном виде 

труда, коррекция 

профессиональны

х планов 

(следование 

формуле, которую 

Условно назвали 

«ХОЧУ» — 

«МОГУ» 

— «НАДО») 

-родительские 

собрания; 

-индивидуальные 

беседы педагогов с 

родителями 

школьников; 

-анкетирование 

родителей учащихся;  

-привлечение 

родителей школьников 

для выступлений 

перед учащимися 

сбеседами; 

-привлечение 

родителей учащихся 

для работы 

руководителями 

кружков,  спортивных 

секций, 

художественных 

студий, ученических 

театров, общественных 

ученических 

организаций; 

-помощь родителей в 

организации 

Таблица 12. Этапы, содержание профориентационной работы в школе 
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соотнести свои 

индивидуальные 

возможности с 

требованиями, 

предъявляемыми 

профессионально

й деятельностью к 

человеку 

профессиональных 

проб 

  старшеклассников; 

-помощь родителей 

организации 

временного 

трудоустройства 

учащихся 

каникулярное время; 

 

 

 

 

- проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на определение 

будущей профессии - интерактивных игр, семинаров, мастер- классов, открытых лекториев, 

встреч с интересными людьми; 

- участие в мероприятиях, направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и 

реализации своего профессионального будущего; 

- популяризация научно-изобретательской деятельности; 

- поддержка и развитие детских проектов; 

- организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций,флешмобов; 

- организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, напредприятия); 

-участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества; 

-привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе в учреждениях 

дополнительного образования; 

- встречи с представителями предприятий, учебных заведений; 

- расширение знаний в рамках школьных предметов. 
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Организационно – аналитические мероприятия: 

 курсы,  

 семинары,  

 практикумы,  

 консультации для педагогов по подготовке к реализации модуля «Профориентация» 

 тестирование,  

 анкетирование. 

 
Таблица 13. Целевые индикаторы эффективности  

реализации модуля  «Профориентация» 

 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективност Показатели  

- выстроена система 

профориентационной 

работы на всех 

ступенях обучения; 

- сделан осознанный 

выбор дальнейшего 

самоопределения 

выпускниками 

школы. 

охват профориентационной работой обучающихся 

всех ступеней обучения. 

100% 

Использование региональныхинтернет-ресурсов по 

профориентации 

Использование  

Доля выпускников, сделавших осознанный выбор 

своей профессиональной траектории на основе 

диагностик, проводимых в школе 

Не менее 90% 

 



 

3.5.МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Работа с родителями или законными представителями учащихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, а 

также для повышения педагогической компетенции родителей, которые 

должны правильно организовать процесс воспитания своего ребёнка в семье 

для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком. 

Главными задачами модуля являются: 

- оказание помощи семье в воспитании детей, 

- психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного 

воспитания, 

- организация досуга семьи. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих 

задач: 

 Повышение педагогической культуры родителей, пополнение 

арсенала их знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в 

семье ишколе. 

 Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно- 

оздоровительную деятельность. 

 Презентация положительного семейного опыта, организация 

семейных мастерских и родительскоголектория. 

 Совершенствование форм взаимодействия школа – семья (пропаганда 

психолого- педагогических знаний, дифференцированная и индивидуальная 

помощь родителям). 

 Помощь родителям и детям с ОВЗ (изучение семей и условий 

семейного воспитания) 

Работа с родителями (законными представителями) школьников 

осуществляется в рамках следующих направлений: 

 



 

Формыработы Мероприятия Реализациямероприятий 

Групповая  Включениеродителей 

процессуправления образованием; 

 «Консультативнаяпомощь»; 

 Информирование родителей о

 состоянииобучения,воспитания и 

проблемах детей; 

 Включение родителейв 

совместнуютворческуюдеятельность,

организацию детскогодосуга; 

 Диагностика,мониторинг 

Работа классных родительских комитетов, совета школы;психолого-

педагогические, юридические консультации 

специалистовшколы(социальныйпедагог, педагог-психолог, учитель- 

логопед,инспекторОДН,администрация); родительскиесобрания(вповестку 

днявключаютсяосновныеорганизационные вопросыработы школы: подведение 

итогов посещаемости и успеваемости, предупреждениедетского травматизма, 

профилактикаправонарушений, организациягорячего питания,проведение 

внеклассных мероприятий и др.) 

Работа классных родительских комитетов, школьногосовета родителей 

Анкетирование 

 

Индивидуальн

ая 

информирование родителей о 

состоянии обученности, 

воспитанности и проблемахдетей; 

Работа классных руководителей с дневниками обучающихся, индивидуальное 

консультирование родителей, патронажсемей 

индивидуальные консультации 

педагогов специалистами социально

 психологическойслужбы; 

Организация психолого - педагогического и правового просвещения, работа 

специалистов по запросу родителей для решения острыхконфликтных ситуаций; 

 Системапсихолого-

педагогическогосопровождения 

проблемных семей; помощь со 

стороныродителей в подготовке и 

проведении общешкольнх и 

внутриклассныхмероприятий 

Индивидуальная работа классных руководителей, социального педагога и 

психологассемьями«группы риска». 

 Контроль и привлечение кответственности за невыполнение родительских 

обязанностей (при необходимости). 

Патронажсемей, гдевоспитываются дети,лишенные родительской опеки 

Индивидуальныебеседы 

Семейные вечера и праздники «Вечер дружной семьи: дети + родители»; выставки 

работ детей и родителей по декоративно –прикладномуихудожественному 

творчеству «Семейный вернисаж»; творческие 

гостиные;семейные праздники «Папа, мама, я – дружная,спортивная  

семья»;«ПАПУЛЯризация» 

Читаем смамой«День Здоровья» и т.п. 

совместное благоустройствошкольного пространства 

 

Таблица 14. Работа с родителями 



 

Потенциал семьи образовательном процессе должен быть активно 

задействован. Родители учащихся должны быть не только информированы о 

ходе учебного процесса, но и участвовать в нем, поддерживая ребенка в 

реализации творческих индивидуальных проектов. 

Организационно – аналитические мероприятия: 

 курсы,  

 семинары,  

 практикумы,  

 консультации для педагогов по подготовке к реализации модуля «Рабо

та с родителями», 

 мониторинг «Уровень удовлетвореннсти родителей школьной жизнью

», 

 анкетирование родителей  по вопросам ВР, 

 ВШК за проведением родительских собраний, всеобучей. 

Таблица 15. Целевые индикаторы эффективности  

реализации модуля  «Работа с родителями» 

 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели  

- созданы 

условия для 

повышения 

социальной 

ответственности 

родителей; 

Доля родителей, регулярно 

посещающих родительские 

собрания, занятия родительского 

всеобуча 

Не менее 90% 

Доля родителей, активно 

участвующих в планировании, 

подготовке и проведении 

воспитательных мероприятий в 

классе и школе 

Не менее 25% 

Доля родителей, 

удовлетворенных качеством и 

уровнем воспитательной работы 

с обучающимися 

100% 

Доля семей, состоящих на всех 

видах учета 

0 
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3.6.МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МБОУ 

«Гимназия №32» заключается в создании условий для выявления, поддержки 

и развития управленческих инициатив учащихся.  

Участие в школьном самоуправлении – это возможность 

продемонстрировать уникальность своей личности, накопить опыт общения, 

преодолеть трудности, испытать ответственность за свои поступки, освоить 

общественный опыт, научиться сотрудничеству слюдьми. 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько 

уровней и осуществляется следующим образом. 

Таблица 16. Ученическое самоуправление. 

Уровнисамоуправления Направленияработы 

Классное самоуправление 

(Совет класса - 

исполнительный орган 

классного ученического 

самоуправления, 

создающийся с целью 

планирования и 

организации и проведения 

дел классного коллектива.  

Задача классного 

самоуправления состоит в 

том, чтобы организовать 

такой образ жизни в стенах 

класса, где всё – для 

ученика и всё, что делается, 

– исходит от ученика) 

-участие в планировании, разработке, проведении 

ключевых дел классного коллектива; 

- изучение интересов учащихся класса, выявление 

творческого потенциала каждого и в соответствии с 

этим организация всех видов 

воспитательнойдеятельности; 

-выполнение коллективных, групповых и 

индивидуальных поручений (реализация 

школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в 

классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п.); 

-дежурство по классу и по школе; 

-участие в школьных и классных мероприятиях: досуг, 

классные и школьные вечера, праздники, КВД (клубы 

выходного дня), спорт и спортивные мероприятия, 

ЗОЖ, самообслуживание в столовой; 

-деятельность школьной прессы; 

- экологические десанты. 
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Школьноесамоуправление 

(Совет учащихся - 

исполнительный орган 

школьного самоуправления, 

создающийся с целью 

получения учащимися опыта самостоятельного общественного действия, который состоит из лидеров всех секторов управления: учебного, спортивно- оздоровительного, культурно-массового, сектора печати и информации, сектора труда.  

На этом уровне члены Совета 

активно взаимодействуют со 

старшим вожатым, куратором 

ученического актива, 

представителями лидеров 

педагогического и 

родительскогоколлектива. 

- гражданская активность (волонтерский отряд 

«Импульс»») 

- личностное развитие(Клуб интернациональной 

дружбы «Английская компания», телемост «Гимназия 

32 – Российский центр образования Испания, 

Аликанте, ЮГО (Юношеская Гимназическая 

организация). 

- информационно-медийный пресс- центр 

«Журналист») 

-ЗОЖ (школьный шахматный клуб 

«Белая ладья»,волонтерский отряд 

«Макрофаг»,школьный отряд  юных 

инспекторовдорожного движения 

«Азбука дорожного движения », дружина 

юныхпожарных «ОО1») 

 

Организационно – аналитические мероприятия: 

 курсы,  

 семинары,  

 практикумы, 

 консультации для педагогов по подготовке к реализации модуля «Самоу

правление» 

 обучение актива школы и класса 

 мониторинг «Уровень удовлетворенностью школьной жизнью» 

 анкетирование. 

Таблица 17. Целевые индикаторы эффективности  

реализации модуля  «Самоуправление» 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели  

- созданы 

условия для 

формирования 

и развития 

социальной 

активности 

обучающихся; 

- сформирована 

активная 

социальная 

позиция 

Доля обучающихся 

(старшеклассников), включенных 

в систему самоуправления на 

уровне школы (актив республики) 

50% 

Доля обучающихся, включенных в 

систему самоуправления на уровне 

класса 

100% 

включенность  обучающихся, 

участвующих в работе Школьной 

службы медиации 

Включены  

Число кандидатов, выдвигаемых 

на пост президента школьной 

республики 

Не менее одного от 

класса из числа 7-9 

классов 

Доля обучающихся, участвующих 100% 



 

48 
 

обучающихся в 

школьном и 

внешкольном 

пространстве. 

в выборах президента  

 

3.7.МОДУЛЬ«ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

 

Задачи: 

 профилактика суицидального поведения; 

 профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, 

воспитание законопослушного поведения; 

 профилактика проявлений терроризма и экстремизма в 

молодежной среде; 

 профилактика употребления ПАВ и наркотических средств; 

 половое воспитание. 

Целью профилактической работы школы является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение 

тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов 

безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных 

учащимися образовательного учреждения. 

Таблица 18. Профилактическая работа 

Ключевыекомпоненты Формыработы Ответственные 

Изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями 

Диагностика детей, 

поступающих в школу 

Изучение документов, личных 

дел, беседы с родителями 

идетьми 

социальный педагог, 

педагог- психолог, 

классные 

руководители,родители 

Изучение детей и 

составление социального 

паспорта семьи с целью 

пролонгированной 

работы 

сбор материалов, выявление 

первоочередных задач 

воспитания и обучения, 

наблюдение, тестирование 

 



 

49 
 

Адаптация 

школьников 

индивидуальные беседы со 

школьниками, их 

родителями, приобщение 

учащихся к творческим делам 

класса, запись в кружки и 

секции, т.е. формирование 

детского 

коллектива,проведение 

педсоветов 

заместитель директора. 

Классные 

руководители, учителя-

предметники, педагог-

психолог 

Изучение личности 

каждого ребенка и 

выявление среди них 

учащихся, требующих 

особого коллектива 

школы 

коллективные школьные и 

классные мероприятия, 

родительские собрания, 

родительские дни, малые 

педсоветы 

классные руководители 

и учителя-предметники, 

педагог-психолог, 

социальныйпедагог 

Установление 

неуспешности детей в 

различных видах 

деятельности 

тестирование, анкетирование, 

наблюдения, беседы 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

совет профилактики 

Профилактическаяработасошкольниками 

Коррекционная работа с 

детьми 

«группы риска» 

 

организация свободного 

времени, отдыхав каникулы, 

специальные формы 

поощрения и наказания, 

раскрытиепотенциалаличност

и 

педагог-психолог, 

социальный-педагог, 

классные руководители 

ребенка в ходе бесед, 

тренингов, участия в КТД 

классные 

руководители, старшие 

вожатые, руководитель 

ШСК 

 

 

 

 

 

заместитель директора, 

классные 

руководители, педагог-

психолог 

 

 

 

учителя 

Работа по формированию 

потребности вести 

здоровый образ жизни 

классные часы, лекции, 

привлечение к посещению 

учащимися спортивных 

секций и к участию в 

соревнованиях, экскурсии, 

проведение дней Здоровья, 

организация активного 

общественно-полезного 

зимнегоилетнегоотдыха. 
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Профориетационная 

работа со школьниками с 

целью поиска своего 

места в жизни и смысла 

жизни 

круглые столы,  проектная 

деятельность, научные 

кружки, конференции, 

предметные олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, 

конкурсы, презентации, 

встречи 

синтереснымилюдьми. 

обществознания и 

ОБЖ, педагог-

психолог, социальный-

педагог (привлечение к 

работе 

представителейПДН, 

ГИБДД, лечебных 

учреждений и  

правооханительныхорга

нов) 
Правовоевоспитаниеуча

щихся 

классные часы, лекции, 

беседы с представителями 

межведомственных и 

общественныхорганизаций, 

конференции,урокиправа. 

Просветительская 

работа среди учащихся о 

негативном влиянии 

ПАВ, 

табакокурениянаоргани

зм 

человека 

лекции, беседы в малых 

группах ииндивидуальные 

Медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей и 

учителей-предметников 

Учебно-

просветительская работа 

среди учителей, классных 

руководителей в области

 негативного 

влияния ПАВ, 

табакокурения на 

организм человека, 

психологической и 

правовойпомощи 

подростку 

лектории, семинары, малые 

педсоветы, психолого-

педагогическиеконсилиумы. 

администрация школы 

при сотрудничестве 

с межведомственными 

государственными 

иобщественными 

организациями 

Работа с родительскойобщественностью 

Выявление 

семей, нуждающихся в 

психологическойи 

социальной поддержке 

анкетирование, 

тестирование,наблюдение, 

родительские дни,беседы. 

педагог-психолог,

 

совет 

профилактики, 

социальный педагог, 

Советродителей 

Учебно- 

просветительская 

деятельность среди 

родителей 

лекции, семинары 

родительские собрания, 

беседы 

межведомственные и 

общественные 

организации, 

социальный педагог, 

педагог-

психолог,заместитель 

директора 
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Организационно – аналитические мероприятия: 

курсы,  

семинары, 

 практикумы,  

консультации для педагогов по подготовке к реализации модуля «Правовое во

спитание» 

тестирование, анкетирование 

организация работы методических объединений классных руководителей. 

Таблица 19. Целевые индикаторы эффективности  

реализации модуля  «Правовое воспитание» 

 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели  

организована  система 

работы по 

формированию 

законопослушного 

гражданина, 

совершенствованию 

правовой культуры и 

правосознания 

обучающихся; 

- отсутствие 

противоправных 

действий со стороны 

обучающихся. 

Количество мероприятий по 

правовому воспитанию, 

организованных с участием 

сотрудников полиции, зонального 

психолога (межведомственное 

взаимодействие) 

Не менее 1 в 

четверть 

Степень охвата в воспитательном 

процессе направлений, обозначенных 

в программе; 

100% 

Совершение противоправных 

действий обучающимися 

0 

 

3.8. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ» 

Задачи: 

1. Создание условий для распространения военно-исторических знаний у 

учащихся в рамках воспитательных мероприятий, посвященных Победе 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

2. Оказание информационной и методической поддержки учителям 

гимназии и педагогам образовательных организаций города Кургана по 

подготовке к тематическим урокам и классным часам, а так же 

мероприятиям патриотической и военно-патриотической направленности. 

3. Проведение просветительской деятельности среди учащихся и 

педагогов гимназии посредствам интернет ресурсов. 
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Музейное дело в школе – это  область культурной деятельности, 

нацеленной на обеспечение функционирования музея как учреждения и 

выполнения им социально-патриотических  функций. 

Цель работы Музея боевой  Славы - пропаганда военно-исторического 

наследия Победы в Великой Отечественной войне. 

   Формированию ценностного отношения обучающихся к 

общественным ценностям, усвоению ими социально значимых знаний, 

приобретению опыта поведения в соответствии с этими ценностями в 

образовательной организации во многом способствуют материалы 

школьного музея.  

В работе музея используются разнообразные формы и методы, 

соответствующие современным требованиям и условиям, интересам, 

возможностям, особенностям обучающихся. Работая индивидуально, 

учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, оформляют выставки 

фотографий, записывают воспоминания ветеранов, берут интервью у 

жителей города, выпускников школы и т.д. Групповые и коллективные 

общности, как правило, разновозрастные. При этом учащиеся проживают 

различные социальные роли. Дети в группах создают музейные экспедиции, 

готовят буклеты по различной тематике, составляют путеводители по городу.  

      Материалы музея широко используются при проведении уроков, 

внеурочных мероприятиях. При этом дети не просто прослушивают 

информацию учителя, но погружаются в среду, перемещаются в 

историческом пространстве. Они непосредственно включаются в 

деятельность, и занятия становятся наиболее запоминающимися и 

результативными. 

 В совместной деятельности педагогов и обучающихся разрабатывается 

школьная символика, которая используется в повседневной школьной жизни, 

при проведении важных торжественных событий, закрепляются лучшие 

традиции. 



 

 

№ Организационная 

деятельность 

Методическая 

деятельность 

Конкурсы Проекты, 

акции 

Выставочная 

деятельность 

Поисково-

исследовательс

кая 

Экскурсионная 

деятельность 

Редакционно-

издательская 

деятельность 

 

1 

Заседание Совета музея Школа юных 

экскурсоводов 

«Внуки Победы» 

Участие в 

городских, 

областных и 

международн

ых конкурсах 

музеев 

Проект 

«Виртуаль

ный 

музей» 

Временная 

выставка, 

посвященная 

локальным 

войнам и 

вооруженным 

конфликтам в 

Афганистане 

Работа с 

фондами поиска 

погибших 

солдат 

Обзорные 

экскурсии по 

музею 

Оформление 

журнала Боевой 

Славы 

2 Взаимодействие с 

Курганской городской 

общественной 

организацией ветеранов 

войны, труда и 

Вооруженных сил и  

правоохранительных 

органов 

ГМО 

руководителей 

музеев 

Гимназическ

ий конкурс 

рисунков, 

поделок  

«Ах, 

война…» 

Социально 

значимые  

проекты 

(институци

ональные, 

муниципал

ьные) 

Выставка, 

посвященная 

победе 

российского 

народа в ВОВ 

Участие в 

городской НПК 

«Знание- Поиск-

Творчество-

Труд» 

Проведение 

экскурсий 

учащейся 

молодежи на 

местах военно-

мемориальных 

сооружений 

города Кургана 

Оформление 

информационны

х бюллетеней к 

памятным датам 

3 Взаимодействие с 

организацией 

«Молодые герои 

Зауралья» 

ГМО учителей 

истории 

     Подготовка 

статей для сайта 

гимназии 

4 Работа с документацией 

музея 

Разработка 

тематических 

классных часов 

     Издание буклета 

по результатам 

поисковой 

работы  

5 Взаимодействие с 

городской Думой 

Проведение 

городских, 

областных 

патриотических 

мероприятий 
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Организационно-методические мероприятия реализации модуля 

 Семинары,  

 практикумы для руководителей музеев города, 

 заседания Городского Совета ветеранов, педагогов-организаторов и обучающихся по реализации модуля 

«Музейное дело». 

 мастер-классы,  

 видеоуроки,  

 внеклассные, воспитательные мероприятия 

 экскурсии, 

 социальные, поисковые проекты,  

 конкурсы 

Таблица 21. Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Школьный музей» 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели 

- созданы условия 

для формирования 

патриотического 

мировоззрения 

обучающихся; 

- сформирована 

активная 

социальная позиция 

обучающихся в 

школьном и 

внешкольном 

пространстве. 

Доля обучающихся, вовлеченных в 

экскурсионную  деятельность 

через группу экскурсоводов  

«Внуки Победы» 

90-100% 

Количество социально значимых 

проектов, инициированных и 

реализованных группой 

экскурсоводов «Внуки Победы» 

Не менее 2-3  в год 

Доля обучающихся, вовлеченных в 

деятельность музея Боевой Славы 

Не менее 25 -30% 



 

3.9.МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися 

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио 

видео информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. 

 Воспитательный потенциал школьных медиа в организации 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников 

и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

через группу ВК) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления; 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей,  вечеров, дискотек; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников 

и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы;   

- школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории; 

- участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

Организационно-методические мероприятия реализации модуля: 

 практикумы для членов пресс центра, 

 мастер-классы,  

 видеоуроки,  

 внеклассные, воспитательные мероприятия, 

 экскурсии, 

 социальные проекты,  

 конкурсы. 



 

 

Таблица 22. Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Школьные медиа» 

 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели 

- созданы условия 

для формирования 

коммуникативной 

культуры 

обучающихся; 

- сформирована 

активная 

социальная позиция 

обучающихся в 

школьном и 

внешкольном 

пространстве. 

Доля обучающихся, вовлеченных в  

информационную деятельность 

через группу пресс центра 

«Журналист» 

60-70 % 

Количество социально значимых 

проектов, инициированных и 

реализованных группой пресс 

центра «Журналист» 

Не менее 2-3  в год 

Доля обучающихся, вовлеченных 

работу и развитие школьной 

интернет группы и киностудии 

Не менее 25 -30% 

 
 

 



 

4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимисяи педагогическими работниками;  

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с обучающимисядеятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 
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воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение и анкетирование.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на 

следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного 

развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими 

работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – 

их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 
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методического объединения классных руководителей. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

качествомпрофориентационной работы школы; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Таблица 22 Самоанализ 

Направления самоанализа Способ сбора информации для самоанализа 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся: 

1.1 Ценностные ориентации 

ребенка 

Методика изучения нравственной воспитанности 

учащихся «Размышляем о жизненном опыте» (по Н.Е. 

Щурковой)  

1.2.Степень социализации 

личности 

Методика определения общественной активности 

учащихся (по Е.Н.Степанову) 

1.3Степень развития коллектива 

1.3.1. Отношения между 

обучающимися 

Методика изучения сплоченности ученического 

коллектива (Л.М.Фридман ) 

1.3.2 Уровень развития 

самоуправления 

Методика определения уровня развития ученического 

самоуправления (М.И.Рожкова) 

2 Удовлетворенность детей и взрослых процессом и результатами воспитания и 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении 

2.1.Удовлетворенность учащихся 

школьной жизнью  

Методика изучения удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью (А.А. Андреев) 

 

2.2.Удовлетворенность родителей 

работой образовательного 

учреждения 

- Методика изучения удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью образовательного учреждения 

(А.А.Андреев 

- Методика изучения удовлетворенности родителей 

работой образовательного учреждения (Е.Н. Степанов 

2.3.Удовлетворенность педагогов 

жизнедеятельностью в 

Методика изучения удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении 
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образовательном учреждении и 

результатами процесса 

воспитания детей 

(Е.Н. Степанов)  

 

Анкета для самоанализа организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной 

деятельности детей и взрослых. Ваша оценка может находиться в пределах от 

1 до 10 баллов. Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» 

характеристиками этой деятельности, а после этого обведите на каждой 

шкале балл, соответствующий Вашей личной оценке. 

Таблица 15. Анкета 

Проблемы, которых следует 

избегать 

Оценочная шкала Идеал, на который следует 

ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела придумываются 

только взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, 

организации и анализе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда 

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно – школьниками и 

педагогами 

Дела не интересны большинству 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинству 

школьников 

Участие школьников в этих делах 

принудительное, посещение – 

обязательное, а сотрудничество друг 

с другом обеспечивается только 

волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих делах 

сопровождается их увлечением 

общей работой, радостью и 

взаимной поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у детей 

своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители 

являются значимыми 

взрослыми для большинства 

детей своих классов. 

Школьники доверяют своим 

классным руководителям 

Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются классным 

руководителем единолично. 

Поручения классного 

руководителя дети часто 

выполняют из страха или по 

принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются совместно 

классным руководителем и 

классом, у детей есть 

возможность проявить свою 

инициативу 

В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, 

грубость, случается травля детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя 

комфортно, здесь 

преобладают товарищеские 

отношения, школьники 

внимательны друг к другу 
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Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе 

организуется преимущественно в 

виде познавательной 

деятельности, как продолжение 

учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются 

разнообразные виды 

внеурочной деятельности 

школьников: познавательная, 

игровая, трудовая, 

спортивно-оздоровительная, 

туристско-краеведческая, 

художественное творчество и 

т. п. 

Участие школьников в занятиях 

курсов внеурочной деятельности 

часто принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности 

интересны для школьников, 

школьники стремятся 

участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной 

деятельности детей никак не 

представлены в школе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие 

школьники, родители, гости 

(например, на концертах, 

выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, 

сайте школы и т. п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и 

вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные формы 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на 

уроке игры, дискуссии и 

другие парные или 

групповые формы работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на подготовку 

учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 

другим формам проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям 

знания, но и побуждают их 

задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, 

жизненных проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную 

позицию по отношению к 

происходящему в школе, 

чувствуют, что не могут повлиять 

на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою 

ответственность за 

происходящее в школе, 

понимают, на что именно 

они могут повлиять в 

школьной жизни и знают, как 

это можно сделать 

Ребята не вовлечены в 

организацию школьной жизни, 

школьное самоуправление 

имитируется (например, органы 

самоуправления не имеют 

реальных полномочий, дети 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают 

инициаторами, 

организаторами тех или иных 

школьных или 

внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать зоны 
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поставлены педагогами в 

позицию исполнителей, 

самоуправление часто сводится к 

проведению дней 

самоуправления и т. п.) 

своей ответственности за то 

или иное дело 

Лидеры ученического 

самоуправления безынициативны 

или вовсе отсутствуют в школе. 

Они преимущественно 

назначаются взрослыми и 

реализуют только их идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лидеры ученического 

самоуправления выступают с 

инициативой, являются 

активными участниками и 

организаторами событий в 

школе и за ее пределами 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные 

объединения существуют лишь 

формально, они не работают, нет 

детей, которые позиционируют 

себя как его члены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные 

объединения 

привлекательны, школьники 

стремятся участвовать в 

организуемой ими 

деятельности. Дети, 

состоящие в детских 

общественных 

объединениях, гордятся 

этим, всячески подчеркивают 

свою принадлежность к 

объединениям 

Деятельность детских 

общественных объединений 

ограничивается рамками самих 

объединений, она не 

ориентирована на интересы и 

потребности других людей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских 

общественных объединений 

направлена на помощь 

другим людям, социально 

значима 

Деятельность, которую ведут 

детские общественные 

объединения, предоставляет 

ограниченные возможности для 

самореализации школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, которую ведут 

детские общественные 

объединения, дает 

возможность каждому 

ребенку найти себе дело по 

силам и по желанию 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся крайне редко или не 

проводятся вовсе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Экскурсии, экспедиции, 

походы и прочие выездные 

мероприятия проводятся 

регулярно, формы такой 

деятельности разнообразны, 

в ней участвуют школьники 

разных классов, разных 

возрастных групп 

У взрослых нет стремления 

заинтересовать школьников, им 

важен, прежде всего, сам факт 

участия детей в выездных 

мероприятиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Взрослые умеют 

заинтересовать школьников 

теми выездными делами, в 

которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы и 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выездные дела предваряются 
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прочие выездные мероприятия 

проводятся как мероприятия, в 

которых школьники занимают 

преимущественно пассивную 

позицию 

их совместной подготовкой, 

распределением между 

школьниками необходимых 

ролей (фотографа, 

экскурсовода и т. п.). При их 

проведении ребята занимают 

активную позицию по 

отношению к 

происходящему. По 

окончании дел проводится 

совместный анализ, а итоги 

представляются в творческих 

формах 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на 

ознакомление школьников с 

рынком труда и основными 

профессиями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная работа 

ориентирована на 

формирование у школьников 

трудолюбия, готовности к 

планированию своего 

жизненного пути, выбору 

будущей профессиональной 

сферы деятельности и 

необходимого для этого 

образования 

Профориентационной работой 

занимается только классный 

руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной 

работой занимается команда 

педагогов с привлечением 

социальных партнеров 

Профориентационные занятия 

проходят формально, дети 

занимают пассивную позицию. 

Формы профориентационной 

работы носят преимущественно 

лекционный характер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы профориентационной 

работы разнообразны, дети 

заинтересованы в 

происходящем и вовлечены в 

организуемую деятельность 

Качество работы школьных медиа (газет, радио, ТВ, интернет-ресурсов и т. п.) 

Деятельность школьных медиа 

обеспечивается силами взрослых 

с минимальным участием детей. 

Школьникам не предоставлен 

спектр ролей, которые они могут 

выполнять, их интересы и 

потребности не учитываются 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе существует 

разнообразие школьных 

медиа, их деятельность 

обеспечивается силами 

учащихся при поддержке 

педагогов. Совместное 

распределение обязанностей 

в школьных медиа 

осуществляется с учетом 

интересов и потребностей 

ребят 

В содержании работы школьных 

медиа отсутствуют темы, 

отражающие жизнь школы, 

значимые для ребят разного 

возраста вопросы, не 

представлены их точки зрения по 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В содержании работы 

школьных медиа 

представлена актуальная 

жизнь школы, проблемы, 

волнующие современных 

детей разных возрастов. 
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этим вопросам Здесь находят отражение 

различные позиции 

школьников по тем или иным 

вопросам 

В школьных медиа не уделяется 

внимания нормам культуры 

общения, эстетике представления 

материала, не обращается 

внимание на достоверность 

используемых фактов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школьных медиа уделяется 

внимание нормам культуры 

общения, эстетике 

представления материала, 

обращается внимание на 

достоверность используемых 

фактов 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не уделяется 

внимание. Оформление 

кабинетов, коридоров, рекреаций 

и т. п. безвкусно или напоминает 

оформление офисных 

помещений, а не пространства 

для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство школы 

оформлено со вкусом, 

отражает дух школы, 

учитывает возрастные 

особенности детей, 

предусматривает зоны как 

тихого, так и активного 

отдыха. Время от времени 

происходит смена 

оформления школьных 

помещений 

В оформлении школы не 

участвуют ни дети, ни педагоги. 

Здесь нет места проявлению их 

творческой инициативы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление школы часто 

осуществляется совместно 

педагогами и детьми (иногда 

с привлечением 

специалистов). В нем 

используются творческие 

работы учеников и учителей, 

здесь представлена 

актуальная жизнь школы 

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций 

носит формальный характер, на 

них редко обращают внимание 

школьники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления в 

привлекательных для ребят 

формах акцентируют 

внимание на важных 

ценностях школы, ее нормах 

и традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей 

безразлично к участию ребенка в 

школьных делах, высказывает 

недовольство, если это влияет на 

их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей 

поддерживает участие 

ребенка в школьных делах, 

может координировать свои 

планы с планами ребенка, 

связанными с его участием в 

делах школы 

Работа с родителями сводится 

преимущественно к 

информированию об 

успеваемости детей, предстоящих 

конкурсах, мероприятиях. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить 

взаимодействие с 

родителями в вопросах 

воспитания детей 

(информирование, обучение, 
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Реакция родителей на нее 

формальна 

консультирование и т. п.), его 

формы востребованы и 

пользуются доверием со 

стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности 

в организации диалога с 

родителями по вопросам 

воспитания детей. Родители в 

основном игнорируют мнение 

педагогов, вступают с ними и 

друг с другом в конфликты, 

нередко вовлекая в них учеников 

класса. В организации 

совместных с детьми дел 

педагоги могут рассчитывать 

только на себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали 

эффективный диалог с 

родителями по вопросам 

воспитания детей. Большая 

часть родителей 

прислушивается к мнению 

педагогов, считая их 

профессионалами своего 

дела, помогает и 

поддерживает их, выступает 

с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает 

в их реализации 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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